
«Прогресс указывает только направление движения, и ему безразлично, 

что ожидает в конце этого пути — благо или зло». (Й. Хейзинга) 

 

В своём высказывании Йохан Хейзинга говорит о противоречивости 

прогресса, о том, что он может привести как к положительным последствиям, 

так и к отрицательным. Чтобы разобраться в смысле высказывания дадим 

определение общественному прогрессу. 

Общественный прогресс – это направление развития общества по восходящей 

линии, для которой характерен переход от высшего к низшему, от простого к 

сложному, к большей устойчивости и жизнеспособности общества. Из 

определения мы можем понять, что прогресс – это развитие общества, но к 

чему приведёт это развитие, зависит только от людей. 

Прогрессу также свойственны такие проблемы, как отсутствие универсальных 

критериев - каждый критерий характеризует прогресс в какой-то одной сфере 

жизни общества, а не захватывает сразу все сферы и относительность 

прогресса – прогресс в одной сфере жизни общества может привести к 

регрессу в другой. 

Исходя из собственного опыта, могу привести пример относительности 

прогресса, связанный с развитием интернета. С одной стороны, появление 

интернета является величайшим достижением человечества, которое 

значительно упрощает жизнь человека. С другой стороны, чрезмерное 

нахождение в интернете стало приводить к появлению зависимости у людей, 

от которой уже практически невозможно избавится. Также люди стали всё 

меньше уделять внимание культуре, меньше ходить в театры и музеи.  На 

данном примере можно увидеть, что прогресс в научной сфере общества 

привел к регрессу в духовной сфере общества. 

Примером же противоречивости прогресса является настоящая революция в 

жизни человека — первое проведение цепной реакции ядерного распада в 

Чикагском университете 2 декабря 1942 года. С одной стороны, это событие 

ознаменует новую эпоху в отрасли энергетики — появление экологически 

чистых и долговечных атомных электростанций. С другой стороны, 

проведение цепной ядерной реакции приведёт к величайшей беде 

человечества — созданию ядерного оружия, которое может стирать с лица 

земли целые города за считаные минуты.   

Таким образом, прогресс действительно является противоречивым явлением, 

что могут подтвердить приведённые выше рассуждения. 


